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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид: Производственная 

Тип: Технологическая (проектно-технологическая) практика 

Способ: стационарная и (или) выездная 

Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной 

программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом 

Форма реализации: практическая подготовка 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.4 

Рассматривает возможные варианты 

решения поставленной задачи, критически 

оценивая их достоинства и недостатки 

ПК-1 

Способен использовать методы 

математического 

и статистического анализа, 

экономико-математические 

методы для решения задач в 

области экономики и управления 

ПК-1.1 

Решает задачи в области экономики и 

управления с применением 

математического и/или статистического 

аппарата 

ПК-3 

Способен применять финансовые 

технологии (в том числе цифровые) 

при решении профессиональных 

задач 

ПК-3.1 

Анализирует  финансовые технологии, 

применяемые российскими и зарубежными 

компаниями 

ПК-5 
Способен выполнять операции 

коммерческого банка 

ПК-5.1 
Способен консультировать клиента по 

выбору банковских продуктов 

ПК-5.2 
Описывает операции и бизнес-процессы 

коммерческого банка 

ПК-5.3 
Описывает процесс регламентации 

валютных операций 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общий объем практики – 6 з.е. (4 недель) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Семестр: 8 

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой  

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики 

 
1.Организация практики 

(организационное собрание, 

распределение) {лекция с 

разбором конкретных ситуаций} 

(6ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,15,16,17,1

8,19] 

 

2.Инструктаж по технике 

безопасности(2ч.) 
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3.Подготовительный этап на 

производстве, включающий 

знакомство с правилами 

внутреннего 

распорядка(20ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8] 

 

4.Выполнение производственных 

заданий, сбор фактического 

материала(136ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,13,

14,15,16,17,18,19] 

 

5.Обработка и анализ полученной 

информации(24ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8] 

 

6.Оформление и защита отчета по 

практике(28ч.) 

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной 

информационно-образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная 

компьютерная сеть Интернет.  В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное 

взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента. 

№пп Используемое программное обеспечение 

1 LibreOffice 

2 Windows 

3 Антивирус Kaspersky 

 

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные 

интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)  

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к фондам 

российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как 

открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий, 

хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература 

1. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): [текст] учебник/ О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2013. - 369 с. (30 экз.) 

2. Банковское дело: учебник для бакалавров / Н.Н. Наточеева, Ю.А. Ровенский, Е.А. 

Звонова и др. ; под ред. Н.Н. Наточеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2019. 
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– 270 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495660 (дата обращения: 14.04.2021). – ISBN 

978-5-394-03046-8. – Текст : электронный. 

3. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юнити, 2015. – 288 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 

978-5-238-02358-8. – Текст : электронный. 

4. Экономический анализ : учебник / под ред. Л.Т. Гиляровской. – 2-е изд., доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 615 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 5-238-00383-8. – Текст : электронный. 

 

б) дополнительная литература 

5. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности : учебное 

пособие / Е.В. Смирнова, В.М. Воронина, О.В. Федорищева, И.Ю. Цыганова ; Оренбургский 

государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. 

– 166 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481722 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-7410-1744-9. – Текст : электронный. 

6. Чуева, Л.Н. Анализ финансово- хозяйственной деятельности [текст]: учебник для 

ссузов/ Л.Н. Чуева, И.Н. Чуев. - М.: Дашков и К, 2013. - 348 с.(6 экз.). 

7. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово–хозяйственной дея-тельности 

предприятия: Учеб. пособие / Т.Б. Бердникова. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 215 с. (20 экз.) 

8. Белоусов, А.С. Финансовый анализ текущей деятельности коммерческого банка : 

учебно-методическое пособие : [16+] / А.С. Белоусов, С.А. Вадимова ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2016. – 136 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459466 (дата обращения: 14.04.2021). – Библиогр.: 

с. 86-89. – ISBN 978-5-8158-1625-1. – Текст : электронный. 

9. Муратов, П.С. Виды операций коммерческих банков / П.С. Муратов. – Москва : 

Лаборатория книги, 2010. – 103 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97430 (дата обращения: 14.04.2021). – ISBN 

978-5-905835-62-9. – Текст : электронный. 

10. Сагиев, Е. Активные операции коммерческих банков и их доходность / Е. Сагиев. – 

Москва : Лаборатория книги, 2010. – 95 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97299 (дата обращения: 14.04.2021). – ISBN 

978-5-905855-16-0. – Текст : электронный. 

11. Киреева, Т.С. Ссудные операции коммерческого банка / Т.С. Киреева. – Москва : 

Лаборатория книги, 2010. – 81 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96706 (дата обращения: 14.04.2021). – ISBN 

978–5–905855–01–6. – Текст : электронный. 

12. Гусев, В.Р. Валютные операции коммерческих банков: проблемы и перспективы 

развития : практическое пособие / В.Р. Гусев. – Москва : Лаборатория книги, 2009. – 126 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96511 (дата 

обращения: 14.04.2021). – Текст : электронный. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

13. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

14. Официальный сайт органов власти Алтайского края – www.altairegion22.ru 

15. Администрация города Рубцовска Алтайского края – www.rubadm.ru 
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16. Министерство экономического развития России – www.economy.gov.ru 

17. Центральный банк Российской Федерации – www.cbr.ru 

18. Министерство финансов Российской Федерации – www.minfin.ru 

19. Министерство по налогам и сборам Российской Федерации – www.nalog.ru 

 
 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, помещения для самостоятельной 

работы. 

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, указанные в задании на практику. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

 
Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчѐтов по практике. При 

защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К 

промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу 

практики и представившие отчѐт. 
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики.  
Формой промежуточной аттестации по практике является зачѐт с оценкой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Технологическая (проектно-технологическая) практика» 
 

 

1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения 
дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

ПК-1: Способен использовать методы 

математического и статистического анализа, 

экономико-математические методы для 

решения задач в области экономики и 

управления 

Зачет с оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

ПК-3: Способен применять финансовые 

технологии (в том числе цифровые) при 

решении профессиональных задач 

Зачет с оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

ПК-5: Способен выполнять операции 

коммерческого банка 
Зачет с оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

УК-1: Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Зачет с оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 

 
Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения 
компетенций» рабочей программы дисциплины «Технологическая (проектно-технологическая) 
практика». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Технологическая 
(проектно-технологическая) практика» используется 100-балльная шкала. 

 
 

Критерий Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по 

традиционной шкале 

Студент освоил изучаемый материал 

(основной и дополнительный), системно 

и грамотно излагает его, осуществляет 

полное и правильное выполнение 

заданий в соответствии с индикаторами 

достижения компетенций, способен 

ответить на дополнительные вопросы. 

75-100 Отлично 

Студент освоил изучаемый материал, 

осуществляет выполнение заданий в 

50-74 Хорошо 
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соответствии с индикаторами 

достижения  компетенций с 

непринципиальными ошибками. 

Студент демонстрирует  освоение только 

основного материала,  при выполнении 

заданий в соответствии с индикаторами 

достижения компетенций допускает 

отдельные ошибки, не способен 

систематизировать материал и делать 

выводы. 

25-49 Удовлетворительно 

Студент не освоил основное содержание 

изучаемого материала, задания в 

соответствии с индикаторами 

достижения компетенций не выполнены 

или выполнены неверно. 

<25 Неудовлетворительно 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня 
достижения компетенций в соответствии с индикаторами 

 

1.ФОМ для защиты технологической практики  

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач 

УК-1.4 Рассматривает возможные варианты 
решения поставленной задачи, критически 
оценивая их достоинства и недостатки 

ПК-1 Способен использовать методы 
математического и статистического анализа, 
экономико-математические методы для решения 
задач в области экономики и управления 

ПК-1.1 Решает задачи в области экономики и 
управления с применением математического 
и/или статистического аппарата 

ПК-3 Способен применять финансовые технологии (в 
том числе цифровые) при решении 
профессиональных задач 

ПК-3.1 Анализирует  финансовые технологии, 
применяемые российскими и зарубежными 
компаниями 

ПК-5 Способен выполнять операции коммерческого 
банка 

ПК-5.1 Способен консультировать клиента по 
выбору банковских продуктов 

ПК-5.2 Описывает операции и бизнес-процессы 
коммерческого банка 

ПК-5.3 Описывает процесс регламентации 
валютных операций 
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